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МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ  
ФОРУМ ИННОВАТОРОВ
РОССИЯ И МИР – 2020: КОНСТРУИРОВАНИЕ БУДУЩЕГО  
В КОНТЕКСТЕ «ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ»

проводится в рамках XI Глобального стратегического форума

8–11 ноября 2011 года

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
МЕДИАПАРТНЕР:

Фонд подготовки кадрового резерва «Государственный клуб», 
Фонд международных молодежных обменов, Международная 
Академия исследований будущего и Институт экономических 

стратегий РАН реализуют социально значимый проект в сфере под
держки молодежных инициатив — Международный молодежный фо-
рум инноваторов по теме: «Россия и мир — 2020: конструирование бу-
дущего в контексте “Целей развития тысячелетия”».

Основные цели Форума: поиск, поддержка и консолидация талант
ливой молодежи России и других стран, которой небезразлично бу
дущее России в контексте развития мировой цивилизации в третьем 
тысячелетии.

В работе форума примут участие 10 молодежных команд из Рос
сии, Беларуси, Армении, Казахстана, Киргизии, Сербии, Боснии и Гер
цеговины, Эквадора, Республики КабоВерде и других стран, способ
ных масштабно мыслить, готовых направить свой интеллектуальный 
потенциал на решение сложных мировых проблем и важнейших сов
ременных проблем России.

Форум пройдет в формате стратегической игры, принципиаль
ным отличием которой является использование авторских образова
тельных методик. Конечный результат игры — получение прототипа 
стартапкомпаний, представление инновационных проектов, ориен
тированных на реальное ведение бизнеса в общероссийском и гло
бальном масштабах.

Продолжительность мероприятия 4 дня (8 – 11 ноября 2011 года). 
Форум начнется 8 – 9 ноября 2011 года в пансионате «Подмосковные 
Липки» (Московская обл., Одинцовский рн, дер. Липки). Кульмина
ция мероприятия состоится 10 ноября 2011 года, во Всемирный день 
молодежи, и пройдет в Международном выставочном центре «Крокус 
Экспо» (ст. м. Мякинино, 65 – 66 км МКАД) во время проведения 15ой 
Всероссийской выставки «Покупайте российское».

Участников Форума приветствуют министр культуры РФ А. А. Авдеев; 
заместитель председателя Государственной думы Федерального собра
ния РФ В. В. Жириновский; заместитель министра образования и науки 
РФ А. К. Пономарев; заместитель министра спорта, туризма и молодеж
ной политики РФ О. А. Рожнов.

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Планируется присутствие представи
телей научного, политического и бизнес
сообществ, в частности, к участию при
глашены: Е. В. Герасимов, председатель 
комиссии Московской городской думы 
по культуре и массовым коммуникациям; 
С. Ю. Глазьев, академик РАН, ответствен
ный секретарь Комиссии Таможенного 
союза России, Белоруссии и Казахстана, 
заместитель генерального секретаря Ев
рАзЭС; М. Г. Делягин, директор Института 
проблем глобализации, д.э.н.; С. П. Капи-
ца, д.ф.м.н., профессор, член Академии 
Европы; А. Е. Карпов, президент Между
народной ассоциации фондов мира, мно
гократный чемпион мира по шахматам; 
Б. Н. Кузык, заместитель председателя 
Совета РАН по прогнозированию, член
корреспондент РАН; А. В. Кураев, протоди
акон Русской православной церкви, про
фессор Московской духовной академии; 
С. А. Ножов, заместитель руководителя 
Департамента семейной и молодежной 
политики города Москвы; Е. Л. Николае-
ва, председатель попечительского совета 
Национального фонда развития здра
воохранения; И. Н. Панарин, профессор 
Дипломатической академии МИД РФ; 
Е. В. Попова, помощник руководителя 
Администрации Президента Российской 
Федерации, председатель Комитета Тор го
вопромышленной палаты РФ по содейс
твию модернизации и технологическому 
развитию России, к.э.н., академик РАЕН; 
С. В. Хоркина, заместитель председателя 
Комитета Государственной думы Феде
рального собрания РФ по д елам молоде
жи; С. А. Шаргунов, писатель; Е. Б. Яценко, 
президент Фонда «Наследие Евразии» 
и другие.

Ожидается высокая посещаемость, ши
рокое присутствие прессы. Во время рабо
ты Форума будет вестись прямая Интер
неттрансляция.

ОРГАНИзАТОРы:

Фонд подготовки  
кадрового резерва 
«Государственный клуб» 

Фонд международных  
молодежных обменов

ПАРТНЕРы:

ИНФОПАРТНЕРы:

Международная 
Академия исследований 
будущего 

Институт 
экономических 
стратегий РАН

Приглашаем Вас Принять 
участие В мероПриятии.

аккредитация Прессы По тел.: 
+7 (495) 234 4693; +7 (495) 234 4697;

forum2011@inesnet.ru; 
gsf.inesnet.ru


